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Долгая дорога в Ренессанс...
«Моя любовь на пятом
слишком мрачно. Предпо-'
этаже, почти где луна...» читают праздничные те
Слова
«секретовской» мы. Сейчас мы
готовим
песни вспомнились, когда новогоднее
оформление
поднималась по ступень музыкальной школы. Де
кам на шестой этаж. Точ ти быстро выполняют за
нее, я одну из мансард, в каз — эго большая ра
.которых
расположились дость для них.
классы детской художест
Единственное, нам повенной школы. Субботнее прежнему не хватает ма
утро. Кроме директора, в териалов — красок, кис
классе живописи ни ду тей, карандашей. Выкру
ши — выходной. За ок чиваемся, как можем. По
ном потихоньку просы могают шефы — переда
пался город, а мы с Еле ли нам краски и клей —
ной Артуровной Шагали- спасли просто. Выручает
в
ной все говорили и гово и изобретательность:
рили. О школе, искусст ход пускаем уголь и во
ве. изрядно поднадоевших обще все, чем можно ри
проблемах и о том, что совать.
Нужен ли городу выс
должна-таки красота спа
тавочный зал? Возможно,
сти наши души и мир...
—
Елена
Артуровна,одни ответят — да, дру
говорят, в творчестве от гие — нет, а третьи...
ражается все происходя Ну, а третьи просто бур

щее г памп каждый день. кнут: «Нашли, мол, о чем
Как ваши воспитанники спросить, когда есть нече
воспринимают
то,
что го!»
Когда
заходить
в
творится в стране?
класс живописи, видишь
—
Общее состояние по
давленности
особ е н н о развешенные, расставлен
сильно ощущалось
вес ные повсюду картины —
кой. Дети, помогая роди лучшие дипломные, кур
телям, ежедневно стояли совые работы, выполнен
в длиннющих очередях за ные в стиле батик, моза
продуктами. Это их силь ика, витраж, то невольно
воскликн у т ь:
но утомляло. От очередей хочется
мы так и не избавились, «Этакую красоту и никто
но ребята к ним уже при не видит!» Хотя почему
выкли. Теперь они не лю никто? Заезжим высоким
бят рисовать будни — гостям не лень забирать

картины школы? Да пото
му, что у нее уже
не
сколько лет нет выставоч
ного зала. Был когда-то,
но очень давно...

ся на шестой этаж, что
бы оценить мастерство
юных талантов. Пригля
дываются,
приценивают
ся, покупают и увозят. А
оленегорцы о
работах
учащихся ничего не зна
ют и не ведают.

Полгода назад обеща
ло руководство ГОКа от
дать под нужды художе
ственной школы строяще
еся помещение Сбербан
ка,
но
управляющему
банком удалось убедить
в необходимости
строи
тельства запланированно
го помещения, при этом
сохраняя за собой и пло
щадь сберегательной кас
сы, ранее принадлежав
шей художественной шко
ле. ГОК же в своих еже
дневных заботах
откре
щивается от
культуры.
: Только скажут ли за это,
спустя некоторое время,
спасибо трудящиеся ком
бината? Продали на сто
рону базу отдыха «Лап
ландия».
Иностранные
делегации, проезжая ми
мо этого изумительного
местечка, останавливают
на нем свои
восхищен
ные взоры. И художники
из Северного
Каллотта,
а также Голландии хо
тят собраться нынче вес
ной с нашими мастера
ми не где-нибудь, а
в
«Лапландии». Вот и ста
раются местные художни
ки найти спонсоров, под
ключить
кооперат и в ы,
малые предприятия, что
бы те помогли дензнака
ми в организации этой
интереснейшей
творчес
кой встречи и в аренде
базы отдыха
«Лаплан
дия»,

Не так давно художе
ственная школа продала
десять дипломных работ
учащихся Дому культуры
на станции Имандра. Про
даны за полторы тысячи
рублей.
Сельскому ДК
можно только позавидо
вать — его стены теперь
будут украшать изыскан
ные”, е любовью, фантази
ей и терпением выполнен
ные картины юных олене
горских художников. На
стенах же нашего Двор
ца культуры мы видим са
Тем временем
воспи.
мые обыкновенные «фондовские работы», но сто танники художественной
личных мастеров и
за школы продолжают рабо
кругленькую сумму.
тать над картинами для
насе
Правда, времена
ме выставки-продажи
няются. Будем 1 надеять лению Оленегорска и де
ся, что к лучшему. Сей ла тот новогодние маски,
час художественная шко
ла получила заказ
на костюмы, чтобы в пос
день
декабря
оформление нового поме ледний
щения городских властей. прийти на занятия и на
Почему оленегорцы не чать новогоднее веселье.
могут
видеть
лучшие
II. РУДЕНКО.

Н О ВО СТИ
ДОМ ТИПОЕОЛ,
НО К В А РТИ РЫ
В ДВА Я Р У С А
В условиях острейшего
дефицита
стройматериа
лов 2 предприятия Олене
горска — тресг «Севзапцветметремонт» и завод
силикатного кирпича объ
единили свои средства (50
на 50) и за 2 года постро
или жилой дом в кирпич
ном исполнении.
Дом типовой, 45-квар
тирный:
однокомнатных
квартир в нем — 9, двух
комнатных — 21. трех
комнатных — 13 и четы
рехкомнатных — 2.
Интересная особенность
нового дома — 9 квартир
верхнего этажа сделаны в
два уровня. Дом построен
хозяйственным
способом
силами строителей треста
«Севзапцветметрем о н т».
Привязку проекта осуще
ствил бывший отдел глав
ного конструктора треста
(сейчас
государственное
МП «Техремпром»),
Государственная комис
сия подписала акт о при
емке, новоселье в новом
доме ожидается в конце
декабря.
Т. П А РГАМ АНИНА.

СХЕМ А НОВАЯ,
П РОБЛ ЕМ Ы П РЕЖ НИЕ
С 1992 года полнос
тью меняется
структура
управления
крунны м и
школами г. Оленегорска.
На смену функциональ.
ной системе управления
приходит структурная. 3
чем разница? По старой
схеме школа
полностью
подчинялась гороно
ис
полкома. С нового года
городской отдел народного
образования
становится
координатором педагоги
ческой дсятельноста.
Школа получает финан
совую самостоятельность
и прямой выход на адми
нистрацию города. Гаран,
тия этому — собственный
счет в банке.
Переход школы на н о 
хозяйственный меха
низм — реальная попыт
ка педагогов самоутвер
диться в условиях рыноч
ной экономики. Актуаль
ной задачей
становится
изучение спроса на педа
гогические платные услувый

М. Б А Н Н Е Р .

Деньги I акции
На Оленегорском ГОКе начальный размер дивипродолжается
прод а ж а денда;
именных акций трудового
а за владение акциями
коллектива комбината.
свыше 3 лет владель
Период обращения ак цам акций будет выплачи
гарантированный
ций — До 1 января 2000 ваться
доход в размере 26 про.
года.
Акции выпущены до центов, в т. ч. 6 % — ми
стоинством 100, 250 и нимальный размер диви
денда.
1000 рублей.
Конкретный процент ди
Акции
трудового кол
лектива комбината прода виденда утверждается на
ются трудящимся комби Совете трудового коллек
ната и пенсионерам, ушед тива по результатам дея
шим на заслуженный от тельности комбината за
Дивиденд
дых с ОГОКа. Акции вы истекший год.
пускают как именные и не должен быть ниже ус
передаче, дарению, пере тановленного минимума.
продаже ' не подлежат.
Начисление и выплата
Максимальная сумма, на доходов по акциям трудо
которую могут быть при вого коллектива произво
обретены акции одним че дится один раз в год не
ловеком — 25 тысяч руб позднее 1 марта.
лей.
Акции можно приобре
На основании Положе сти по безналичному рас
ния «Об условиях и по чету, т. е. переводом с
рядке продажи именных денежного вклада в Сбер
акций трудового коллекти банке, а также за налич
ва», утвержденного на кон. ные деньги в центральной
ференции трудового кол кассе комбината.
лектива 6 декабря т. г.,
Покупайте акции трудо
размер
гарантированного вого коллектива комбина
дохода.
выплачиваемого та!
Приобретение акций,
владельцам акций'за поль выпущенных под развитие
зование их средствами со производства,
— надеж
ставляет;
ный вклад наличных де
за первый год владения нег. защита от инфляции.
акций — 12 процентов,
Время
работы кассы
в т. ч. 10% — гарантиро комбината;
ванный процент и 2% —
ежедневно с 8.30 до 15
минимальный размер ди часов, кроме субботы и
виденда;
воскресенья.
за второй год —
20
Перерыв с 13 До 14 ча
процентов, в т. ч. 2% — сов.
минимальный размер ди
По всем вопросам о при
виденда;
обретении
акций обра
за третий гол — 24 про щайтесь по тел. 40-57 и
цента, в т. ч. 4% — мн- 5-51-S3.

ВЗИРАЯ НА ГОД УХОДЯЩИИ
Виктор
Васин

швейных изделий, пласт
массового литья и по ря
ду других позиций. Наме
чено значительное увели
чение гаммы продовольст
венных товаров: к уже
имеющимся
прибавится
рыбная продукция. Часть
ее будет поставлять рыбо
ловецкая бригада, которая
организована при подсоб
ном хозяйстве. Все оленегорцы уже знают о веде
нии реконструктивных ра
бот в будущем корпусе
рыбопереработки.
На д о
сказать, что РСУ
в%рет
эти
работы
хорошими
темпами, и по самым ос
торожным прикидкам во
втором квартале цех нач
нет выпускать продук
цию.
Мы
собираемся
брать до 30 тонн сырой
рыбы и выпускать до 12
тонн пресервов в сутки.
В конечном итоге
эта
продукция попадет и на
столы горожан, а не толь
ко работников ГОКа.

— Уходящий 1991
год мне, как человеку и
как руководителю, а эго
я уже не разделяю, да й
не
получится,
принес
удовлетворение от сознання того, что мы высто
яли.
В
уходящем году
произошло столько кру
тых перемен, что далеко
не каждому коллективу,
да и не каждому руково
дителю удалось выдержать
и остаться в том качест
ве, в котором он был
представлен до 1991 года.
Коллектив же комби
ната, а это редко кому
удалось, увеличил на че
тыре с лишним процента
производство
товарной
продукции, речь идет, ко
нечно, о сопоставимых це
нах, Производительность
труда на комбинате по
высилась более чем на 12
Есть и другие
прора
процентов. Значительно, в
несколько раз, увеличили ботки, в том числе в по
с
производство товаров на рядке сотрудничества
проведены
родного потребления, при инофирмами:
чем, и это отрадно, часть определенные переговоры,
их продавалась в городе. доходим до практической
Пусть этого недостаточно, стадии.
по я считаю, начало хо
Все это делается для
рошее.
того, чтобы в условиях
Наше подсобное хозяй либерализации цен,
а
ство на 10 процентов уве все мы понимаем, что это
личило выпуск мясопро такое, все-таки иметь воз.
дукции, в том '.числе но можность увеличивать на
вой — колбасной и коп шим трудящимся зарпла
ченостей. Думаю, причи ту. Наверняка мы не ус
на этого успеха и в том, пеем за ростом цен,
и,
что значительно
улуч думается, этого не смо
шился микроклимат в кол жет сделать ни одно нор
лективе хозяйства — по мально работающее пред
добрались очень хорошие приятие. Это противоречит
люди. Считаю немаловаж и замыслам либерализа
ным. что на фоне общей ции. Но во всяком случае
нестабильности и потрясе гнаться за этими ценами
ний в стране, во многих мы будем упорно. И мно
коллективах
комбината гое нам удастся.
произошло сплочение.
Будут
происхо д и т ь
У нас не
сорвалось
строительство жилья, ре крупные структурные из
шение других социальных менения в связи с выхо
о
вопросов. Освоение новых дом указов Ельцина
собст.
видов продукции помогло муниципализации
нам удержаться на дос вениости, о коммерциали
тойном уровне, мы не зации. Эти изменения ес
отставали от многих дру* тественны.
гих предприятий в увели
Пользуясь возможное,
чении зарплаты.
тыо, предоставленной ре
Были, конечно, и Сры дакцией, хочу поздравить
вы, и неудачи, ведь год трудящихся комбината и
сложный и напряженный. всех горожан с Новым го
Но в целом мы из него дом и пожелать, несмотря
выходим несломленными. на трудности, которые не
Мы относительно удачно измеримо, непредсказуе
его прожили.
мо возрастут, поспокой
Более того — сделан нее, если так можно вы.
воспринимать
неплохой задел на 1992 разиться,
год. Мы собираемся как все удары судьбы, и всеминимум на 5 — 6 процен таки трудиться и трудить
тов, и это уже
основа ся. Потому, что какие бы
тельно обсчитано, увели законы не принимались,
чить выпуск
товарной какие бы постановления
продукции,
причем не ни издавались, в конеч
сколько уменьшая долю ном итоге все определяет
железорудного концентра труд, успех коллектива.
та из-за снижения спроса Потому желаю всем без
Со стороны металлургов. исключения счастья, на
Увеличивать
выпуск дежды, благополучия и
будем за счет
щебенки. удач. С Новым годом!

администрации. Наша про
грамма по
разделению
собственности с областью
пока
проигнорирована,
как и во многих других
—
Прошедший год свягородах области.
зан для меня с тяжелыми
Уже сейчас надо гото
думами, с серьезными из виться к зиме следующе.
менениями в моей жизни. го года, хотя это и зву
Пришла я сюда работать чит несколько
странно.
в конце апреля, когда си Надо закладывать деньги
туация во всех сферах на целый ряд жизненно
приближалась к катастро важных программ. Нужно
фическому состоянию. И решать вопросы
обеспе
пришлось работать не на чения города продоволь
перспективу, а над эле ственными и промышлен
ментарными проблемами, ными товарами.
связанными с жизнеобес
Очень
серьезная
и
печением горожан. В пер большая работа — это
вую очередь,
организо программа по социальной
вать заготовки на зиму, защите малообеспеченных
во-вторых,
делать
все слоев населения. С 1 ян
возможное, чтобы соци варя минимальная зарпла
альная напряженность в та будет 342 рубля,
и
городе не накалялась. А большая часть населения
ведь это могло
возник попадет как раз в разряд
нуть из.за любой, на пер. малоимущих.
вый
взгляд,
мелочи.
В новом году мы при
Что касается других ступаем к приему на свой
итогов уходящего года, баланс
детских
садов.
это то, что за последние Это потребует и огром
полгода наша страна пе ных денег, и сил, и вре
режила события, равные мени. Постараемся
про
по значимости революции. вести эту работу без по
Произошли и смена вла терь, прежде всего, для
сти, и смена социально- населения.
Много
еще,
экономического строя,
и что надо делать.
название у
государства
Поэтому
настроение
теперь
другое — СНГ.
Но на этом сложном фо накануне праздника дело
вое, хотя немного смя.
не в экономической жиз
ни народа мало что меня тенное. Пока не просмат
ривается бюджет ни об
ется.
ласти, ни города на 1992.
Значительных измене Мы прекрасно понимаем,
ний в личной жизни у ме что некоторые наши про.
ня не произошло. Да их граммы, особенно в обла
и не могло произойти. Я сти строительства объек
очень мало бываю в се тов социально-культурно
мье, очень мало контак го и бытового назначения
тирую со своими детьми. придется сокращать для
В общем-то, приходящий того,
чтобы
порешать
человек в доме. И спаси проблемы
малоимущих.
бо родным, что они ме Жизнь заставляет
жить
ня пока еще терпят. Не по средствам. Будем ис
смогла я решить и свой кать
какие-то
другие
жилищный вопрос, как и возможности и источни
многие горожане.
Пока ки,
для
того,
чтобы
возможности переехать в жизнь не была очень уж
Оленегорск у меня нет нищей.
из-за отсутствия жилья.
Но несмотря
на все
Новый год я встречаю, сложности, Новый год —
в общем-то, с
хорошим это единственный празд
настроением. Хочу попы ник, который никогда не
таться в качестве главы отменят и не перенесут.
администрации решить те Это тот праздник, кото
проблемы, которые сей. рого мы все ждем несмо
час решаются трудно. К тря ни на какую ситуа
сожалению, правительство цию. И я
хочу, чтобы
наше и здесь отстает. До оленегорцы в этот день
сих пор нет закона о пол не вешали носа, погуляли
номочиях глав админист в наших снежных город
раций. Мы
пользуемся ках, вышли на улицы в
по.ка отдельными главами новогоднюю
ночь.
Од.
закона о местном самоуп. ним словом, найдите в се
равленин.
бе силы для веселья, для
В будущем году пред того, чтобы сказать доб
стоит активно участвовать рые слова всем, кто встре
в процессе
коммерциа тится на вашем
пути.
лизации торговли и быто Пусть от улыбок на серд
вого обслуживания, а за це станет поспокойнее и
тем —
организовывать полегче. Забудем на вре
их приватизацию. Нужно мя про бесконечные оче
обязательно решить воп реди и другие проблемы.
рос о собстве н н о с т и , Давайте отдохнем от по
чтобы все жизнеобеспе. литики. Давайте
пожи
чивающие предприятия и вем хоть один день нор
учреждения находились в мальной
человеческ о й
собственности
городской жизнью.

Надежда
Максимова

Ночь без сюрпризов
Учтите, уважаемые сограждане,
приближается
год Обезьяны.
Озорная,
проказливая
мартышка
принесет немало хлопот и
беспокойства, не пощадит
нас, забавляясь с даром
Прометея, если вы будете беспечны, поэтому постарайтесь быть
внимательными и прислушайтесь к советам: красавицу-елку установите
от
электрообогревателей и телевизоров чем
дальше,
тем лучше, поставить ее
надо на устойчивом основании. Ни в коем случае
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нельзя украшать лесную
гостью целлулоидными игрушками, ватой, свечами,
Желательно использовать
электрические
гирлянды
заводского производства,
Помните — большинство
пожаров в новогоднюю
ночь возникав^ от зажженных свечей, хлопушек
и бенгальских огней, которые могут оказаться в
руках без присмотра оставленных детей,
Если же
произойдет
загорание,
немедленно
вызывайте пожарную охраиу — 01. Уведите де-

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУ Д А», 78 декабря 1991 г.

разрушительному огню —
непозволительная
рос
кошь. Так что установи
те елку и
задерягагтесь
взглядом на несколько
минут, все ли сделано ва
ми, взрослыми, для
то
го,
чтобы
новогодние
торжества не обернулись
бедой. Возможно, шкод,
ливая Обезьяна и поста
рается толкнуть нас на
необдуманные
халатные
поступки, держитесь, все
будет о ’кей, если вы по
следуете моим нехитрым
советам.

тей в безопасное место и
приступайте к
тушению
огня подручными средст
вами,
Чтобы вы были более
бдительны, хочу
напом
нить случай. В начале
года в одном из
домов
по улице Мира малолет
ний Сережа,
оставшись
дома один, решил поза
бавиться
спичками
и
«случайно» поджег елку.
В
результате
общий
ущерб составил — 10884
Веселого вам праздни
рубля... Согласитесь,
в ка и благополучия.
наше время
повального
Доброжелатель.
дефицита отдавать добро

Михаил
Поляков
— Если говорить ста
рыми понятиями, стары
ми категориями, такими,
как план, реализация, то
варная продукция, при
быль и так далее, то
91-ii — год благополуч
ный.
Если говорить о том,
как удалось прожить за
воду в свете продолжаю
щегося распада экономики
н роста инфляции, то мож
но также сказать, что вы
жили. Стабильно отработа
ли трудовые коллективы
механосборочного
цеха,
цеха металлоконструкций,
цеха товаров народного по
требления. Копировал в
миниатюре спад производ
ства в стране наш литей
ный цех. Причин здесь
можно назвать много, мно
гих можно назвать, но я
коснусь основных ■
— это
отсутствие
собранности,
отсутствие дисциплины и
желания работать хорошо.
К сожалению, оптими
стическим нотам в прог
нозах остается все мень
ше и меньше места. Мож
но сказать только одно,
что тот выбор, который
сделал наш трудовой кол
лектив в 1989 году, вой
дя в концерн «Нориль
ский никель», поможет
выжить в сегодняшней си
туации.
Дело В том, что никель
и медь — это металлы,
нужные
на внутреннем
рынке страны. А если да
же
предположить, что
этот спрос упадет, всегда
можно продать и за валю
ту. Какие проблемы в но
вом году нужно решать?
В первую очередь — обе
спечение материалами. А
это — рабочие места, это
— наше благополучие. То,
что этот вопрос получил
сегодня ясность, пока, к
сожалению, сказать нель
зя.
После
развала Союза
рухнули все организации
в виде министерств, пла
нирующих и распределяю
щих органов, через кото
рые
шло материальное
обеспечение предприятий;
и при этом не создано ни
каких
новых структур.
Биржи, появившиеся в не
имоверном количестве, по
родили торговую вакхана
лию, а предприятия, что
бы просто выжить, отдают
продукцию только за то,
что нужно им самим. Это
и есть так называемый
бартер.
Второе. Исходя из на
личия
ресурсов,
нужно
срочно определиться, что
делать, какую работу вып о л ш у ъ ^ ^ г ^ е сг ^ т п р е д ^

ВЕСТИ С О К РУ ГИ
+ Мончегорск.
Горисполком
принял
решение
повысить оп
лату выкупаемого
жи
лья у граждан. За квар
тиру ■ панельном доме
общей
площадью
ЗА
кв. м — 20000 рублей
(чистыми); 54 кв. м —
23—‘30000 рублей, свы
ше 59 кв. м — около
35000 рублей (это соот
ветственно — 1, 2, 3-х
комнатные квартиры).

ф

Л о во зер о — Ревда

На конференции тру
дового коллектива Ловозерского ГОКа
зам.

литься-',с номенклатурным
планом .производства за.
вода.
Главный Вопрос, хотя
он оказался не первым, а
третьим. — как нам со
своей заработной платой
успеть за ростом ден в
магазинах. Здесь ку^кно
понять одно, что денег ivim
никто не даст и не давзд,
их надо заработать. Са
мый простой способ —*
повысить цену продукции.
Но здесь цену можно по
высить и так. что продук
цию будут брать, тогда
мы придем к разорению,
краху. А вот в эт'ом и за
ключается рынок. Нужно
находить новую продук
цию,
новую технологию,
создавать высокопроизйодительньте машины.
По зарплате в концер
не на 1992 год отработа
на политика, или, как мы
говорим, концепция. Осно
ва ее —
увеличивать
фонд оплаты труда в со
ответствии с ростом ин
декса цен на потребитель
ском рынке.
Говорить о конкретном
повышении зарплаты се
годня мне бы не хотелось,
мы ее только пересчиты
ваем. Скажу одно: повы.
шать будем ее с 1 января;
и наши зав о^ан е не бу
дут в городе нйцкооплачиваемой категорией»
Сегодня мы продолжа
ем работать над нашими
планами, они найдут от
ражение в колдоговоре.
который мы скоро будям
принимать.
Проблем много,
они
есть и их не избежать в
1992 году. Среди них есть
довлеющие над нами, а
есть и такие, которые мы
порождаем
сами.
Не
секрет.
что
немалый
ущерб мы несем от рав
нодушия и разгильдяйст
ва, потер;, рабочего вре
мени, которые «работа
ют» на прибыль.
,
Более того, не исключе
но что r ходе разворачи
вающейся
приватизации
нам всем
коллективом
предстоит выкупать за
вод. А чтобы быть состоя
тельными
хозя е s а м и,
предстоит измениться нам
самим, изменить психоло
гию мышления, отноше
ние к делу. Только это
поможет нам выжк гь в
это трудное для всех время.
От имени дирекции, со
вета трудового коллекти
ва, профсоюзного комите
та поздравляю всех трудя
щихся завода с Новым
годом и Рождеством Хри
стовым. Желаю здоровья,
счастья, хотя в наше вре
мя это понятие сложное,
но все же... Успехов вам
в работе, радости в семье
улыбок вашим детишкам
и почаще хорошего наст роеи и я^^^^

директора
комбината
В. Абрамов просил де.
легатов выйти с пред
ложением запретить пу
бликацию
материалов,
связанны* с положени
ем,
сложившимся
на
ЛГОКе, в районной га
зете, а также в «Горня
ке».

+

Апатиты—Кмроаек

На страницах
газету
«Кировский
рабочий»
жители обсуждают про
блему
переименования
города в Хибиногорск,
а также идею об>еди.
нения городов Апатиты
и Кировска.
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Понедельник,

вут в дырах» (Ямайка). 12.00 —
Информационная
програ м м а.
12.20 — «Вдали от шума город
30
ДЕКАБРЯ
ского...» Возрождений малых го
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6,30
— «Утро». 8.30 — Музейродов. 12.50 — «Мэри Поппинс,
на Делегатской. «Искусство не до свидания». Худ. телефильм.
поддельной
красоты». 9.00 — 1-я серия. 13.55 — По ту сторо
Премьера мультфильма «Еноты», ну рампы. «С улыбкой ..» 14.10 —
1-я серия — «Кристалл Зенда» «Блокнот». 14.15 — «Телемикст».
про
}Канада]. 9.25 — «Василиса Пре 15.00 — Информационная
красная». Худ. фильм. 10.50 — грамма. 15.20 — «Это было, бы
«Ритмы праздников»
11.05
— ло...» 15 45 — «Последняя ночь
Худ. теле
Футбольное обозрение. 11.50 — уходящего года».
Народные скалки и притчи раз фильм. 17.00 — «На балу у Зо
ных стран, «Почгму крысы жи лушки». 13.00 — Информацион

о 30.12 по 5*01
ная программа. 13.20 — «Ступе
ни». 19.05 — «Как стать люби
мым: ответ из киноцентра». 19.45
— Премьера худ. телефильма
«Портрет
мадемуазель Таржи»,
21.00 — Информационная про
грамма. 21.35 — «Ноеая студня»
представляет
новые
рубрики
нового года. 23.20—01.00 — Но
вогодняя дискотгка. В перерыве
— ТСН.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Время деловых людей.
9.15 —
«Визитная
карточка».

Часть 1-я. 9.55 — «О будущности
с надеждой» (Рик Амото в Мос
кве). 10.15 — «Визитная карточ
ка». Часть 2-я. 11.00 — Худож е
ственная программа «Лад». Но
восибирск. 11.30 — ТИНКО. 12.00
— Телевизионный театр России.
Э. Олби — «Случай в зоопар
ке». 13.25 — Презентация книги
Э. Рязанова. 14.00 — Книги, 14.20
— «Зигзаг удачи».
Конкурсная
программа.
15.40 —
«Грани».
16.35 — «Совершенно секретно».
17.05 — «Рождественский
пи
рог». 17.20 — «Версия». 17.30 —

«Я и лошадь, я и бык, я и бабе
и мужик». Док. фильм. 18,25 —
«Азы карьеры»,
18.40 — "Программа передач.
18.42 — ‘ Реклама. 18.50 — ’ «Ка
ждый вечер с вами». Встреча с
главой администрации
Мурман
ской области Е. Б. Комаровым.
19.40 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.00 — Вести. 20.20 —
«Роман в восточном экспрессе».
Худ. фильм. (СШ А). 21.55 — «Пя
тое колесо». В перерыве (23,00)
— Вести. 00.05—00.55 — «Тиши
на № 9».

дания». Худ телефильм. 2-я се
рия. 14.00 — «Вас приглашает
31 ДЕКАБРЯ
М. Чавас» (Куба). 14 45 — По ту
сторону рампы. «С улыбкой...»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00
— «Утро». 8.30 — «Песни 15.С0 — Информационная про
Лзля». Док. телефильм. 9.00 — грамма. 15.20 — «Карнавальная
Премьера мультфильма «Еноты». ночь». Худ. фильм.
16.35 — В
2-я серия — «Вымышленный ге дни школьных каникул. «Парад
рой»». 9.25 — «Кащей Бессмерт Санта Клауса». 13 00 — Инфор
ный». Худ. фильм. 10.35 — «Что! мационная программа. 18.20 —
Где! Когда!» 12.00 — Информа «Белое солнце пустыни». Худ.
ционная программа.
12.20 — фильм. 19.45 — Премьера док.
Премьера
фильма - концерг а телефильма
«Судьба
в танце
«Праздник
на нашей улице». вальных ритмах». 20.20 — «С Но
12.45 — «Мэри Поппинс, до сви вым годом, тети и дяди». 21.00

ряды
Нижегородской
земли. дество одинокого человеке». Худ.
«Козьма-Демьян». 15.05 — Теле фильм (С Ш А). 21.10 — «Вокруг
обозрение
«Дальний
Восток».
смеха». 23.00 — Вести. 23.35 —
15.45 — «Ныне». Новости религи
Телефильм. 23.55 — Новогодняя
озной жизни.
программа РТВ.
00.10 — «По
X
X
X
следний троллейбус». 00.55 -Н о -'
16.25
— ’ «Каждый вечер с ва
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
программа. 01.16 —ми». Рождественские благотво вогодняя
11.00
— «Куклы Регги». Мультрительные встречи. «БИНГО» — Эстрадное ассорти. 0155 — Про
фильм. 11.25 — «Великолепная для для всех. Ведущая — Е. Ра грамма «А». 02.10 — «Русский
семерка». 12.00 — «След чело химова. 17.40 — «Полтергейст». рок-н-ролл». 02.55 — Программа
веческий».
Скульптор В. Гонча 18.10 — «Вас поздравляют звез «А».
03.10 — Песни и пляски
ров.
12.30 — «Зигзал удачи». ды эстрады». 19.40 — «Спокой СНГ. 03.55 — «А»...? 04.10 — Ки
Конкурсная программа. 14.00 — ной ночи, малыши!» 20.00 — Ве нокапустник. 04.30—06.00 — «РолВести. 14.20 — Календарные об сти. 20.30 — СКВ. 20.45 — «Рож линг Стоунз». Муз. фильм.

ви, душа, любовь...»
12.10 —
«Все любят цирк». 12.55 — Пре
мьера телефильма
«Выдра
по
1
ЯНВАРЯ
имени Керна» (Великобритания].
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
13.30 — «Кинодайджест».
14.00
9.00
— Премьера мультфильма — КВН. Оинал-91. В перерыве
«Еноты». 3-я серия — «Да здра (15.00) — Информационная про
вствуют чипсы». 9.25 — «Золуш грамма. 16.20 — «Зимние сны».
ка». Худ. фильм. 10.50 — Вы Поэтическая композиция. 16.40 —
ступление звезд мирового ф и Премьера худ. телефильма «Го
гурного катания. 11.45 — Премь родские подробности».
1-я се
ера док. телефильма «Благосло рия. 13.00 — Информационная

программа. 13.20 — «Уолт Д ис
ней представляет...» 19.10 — Пре.
мьера
худ. телефильма
«Го
родские подробности». 2-я се
рия. 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Информаци
онная программа. 21.35—03.00 —
«Песня-91». Заключительный ве
чер телефестиваля. В перерыве
(00,00) — Информационная про
грамма.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
путь», «Постскриптум». 17.10 —
9.15
— «Она всегда прекрас«Венок серебряного века». 17,30
на». История русского костюма.
— «По цыганским дорогам Пет
10.00 — «Социализм или смерть».
Фильм-кОмцерт,
Фильм о Кубе. 10.50 — «Дисней ра Деметра».
в цирке не
Кристмас на льду».
11.45 — 18.30 — Юбилей
19.45 — «Новогодний
«Мисс Америка— 1991». 13.45 — Цветном.
«...Все — сердце и судьба». М. пирог». 20.00 — Вести. 20.15 —
Худ,
Цветаева. 14.00 — Вести. 14.20 — «Это прекрасная жизнь».
Какой «Ералаш»? 15.05 —- «Вест фильм (С Ш А ). 23.00 — Вести.
ник» в Зальцбурге. 15.35 •— Ф и 23.20 — 00.00 — Музыкальное
льмы Ю. Подниекса. «Крестный обозрение.

формационная программа. 12.20
—
«В афишах не значится...»
Док. телефильм. 13.10 — «Под
2
ЯНВАРЯ
знаком Пи». 14.25 — «Блокнот».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.30 — «Простор». 15.00 — Ин
6.00
— «Утро». 0.30 — «Все формационная программа. 15.20
сбылось...» Док. телефильм. 9.00 — «Сегодня и тогда». 15.50 —
— Премьера мультфильма «Ено «До Луны рукой подать». Худ.
ты». • 4-я серия — «На больших телефильм. 1-я серия. 17.00 —
скоростях», 9.25 —- «Морозко». Мультфильмы:
«Гульджа х а н»,
Худ. фильм. 10.45 — II Всесоюз «Композиция на тему... Рыжик».
ный фестиваль телепрограмм для 17.20 — II Всесоюзный ф ести
дэтем и юношества. «Вперемеж валь телепрограмм для детей и
ку». 11,20 — «В танцевальных юношества.
Р. Бредбери
—
ритмех». Концерт. 12.00'— Ин «Улыбка».
Премьера телеспек

такля. 13,00 — Информационная
программа. 18.20 — Премьера
док. телефильма «Штирлиц на
сдается». 18.45 — «...До шестна
дцати и старше». 19.30 — «Союзтелефильм»
представ л я е т.
Премьера худ. телефильма «Мы
странно встретились...» 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00
— Информационная программа,
21.35 — Театральные встречи,
23.00 —
«ВИД»
представляет:
«Матодор». 00.00 — Информаци
онная программа. 00.20 -« А в и а -

шоу». Передача 3-я.
00,50 —
Премьера
мультфильма
для
взрослых
«Женская астрология,
или
Внеземное
притяжение».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
11.50 — «Театрал». Новоселье
на Арбате. 13.20 — «Под гусе
ницами конверсии». 14.00 — Ве
сти,
14.20—"ШТО — ‘ П ереры в,.
16.00 — «Житье-бытье»,
Про
грамма Оренбургского ТВ. 16.35
— «Американская мечта в се
мейном интерьере». Программа
Мурманского ТВ. 17.10 — «Цве
ты в доме».

17.27 — ‘ «Музыкальный привет
из Лулео», 17.50 — * «Роменсеро
о любви». Премьера видеофиль
ма Мурманской студии ТВ. 18,30
— * «Каждый вечер с вами». Ин
формационный выпуск. 18.45 —
‘ Реклама. 18-55 — Фильмы Ю.
Подниекса.
«Мы». Фильм 1-й.
20.00 — Вести. "20.20 — «Ново
годний пирог», 20.30 — Премь
ера худ. телефильма
«СантаБарбара», 1-я серия.
21,20 —■
— «Лицом к России», 21.55 —
СО-10 — «Пятое колесо». В пе
рерыве (23,00) — Вести.

док. фильма «Вечные селения».
13.05 — «Клуб путешественников».
13.55 — Программа Марийского
ТВ. 14.25 — «Блокнот». 14.30 —
«Бридж». 15.00 — Информацион
ная программа. 15.20 — «Воспо
минания о песне». 15.55 — «До
Луны рукой подать». Худ. теле
фильм. 2-я серия. 17.05 — Мульт
фильм. 17.15 — II Всесоюзный
фестиваль телепрограмм для де
тей и ю н о ш с с т еэ .
«Антипод-3»,
18.00 — Информационная про
грамма. 18,20 — Премьера док.
телефильма
«Взойти на сцену».
19.15 — Премьера телефильма

«Моя семья и другие животные».
1-я серия (Великобритания). 19.50
— «ВИД» представляет:
«Поле
чудес», 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — Информ,^иэн.
ная программа. 21.35 — «ВИД»
представляет
праздничные
вы
пуски программ «Год в эфире»,
В перерыве {00.00 1 — Информа
ционная программа. 01.10 — 01.45
•— Премьера
док.
телефильма
«Танцуют все».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8,00 —- Утренняя гимнастика. 8.20
— Время деловых людей. 9.20
— Английский язык. 1-й год обу

чения. 9.50 — Детский час (о уро
ком английского языка), 10.50 —
Английский язык. Семейный аль
бом С Ш А ,
11,20 — «Еще один
мудрец». Мультфильм. 11.45 —Российские меценаты, Мария Тенишева. 12.25 — Ансамбль танца
«Алан». 13.00 — К-2 поздравляет.
14.00 — Вести. 14.20 — 16.00 —
Перерыв.
16.00 — «Завещано,.,
Забыто?» Программа Мурманско
го ТВ.
(О традициях
русского
Севера), 16,30 —- «Кавказ-ревго».
Программа
Пятигорского
ТВ,
17.15 -— * Программа
передач.
17,17 —
* «Необычайные
при

ключения в стране Баттерфляй»,
Сгеазка-мюзикл. 18,00 —- фильмы
Ю , Подниекса, «Мы» фильм 2-й.
19,00
—
’ Реклама.
19,05 —
* «Каждый вечер с вами». Новос
ти. Рождественские
благотвори
тельные
встречи.
Каникулы,
каникулы.,,
Ведущая
С. Са
зонова, 20.00 —
Вести, 20,20
— «Новогодний пирог», 20,30 —
Премьера худ, телефильАла «Сан
та-Барбара», 2-я серия, 21.20 —
Параллели, С -П етербург.
21.50
— Воспоминания об актере, Ро
стислав Плятт. 23.00 — Вести.
23,20 — 00,20 — «Шансон». Рет
ро-программа.
__

— «Актерская байка»,
13.35 —
Лыжный спорт. Кубок мира. 30 км.
Мужчины. 14.15 — Премьера худ.
телефильма из серии
«Богатые
тоже плачут». 15.00 — Информа
ционная программа.
15.20 —
«50x50». Телешоу. 16.35 — Премь
ера док. телефильма.
«Русский
домь». 17.45 — «Международная
панорама».
18.15
— Премьера
мультфильма «Пчела Майя». 27-я
серия. 18.40 — «Счастливый слу
чай». 19.40 — Премьера худ. те
лефильма. «Собака, которая ум е
ла петь». 1-я серия. 20.45 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.00 —
Информационная
прог р а м м «.
21.35 —
Премьера
худ. теле
фильма «Собака, которая умела
петь». 2-я серия. 22.45 — «Под
знаком Зодиака. «Козерог». В пе
рерыве (00.00) — Информацион
ная программа. 00.50 — Авторал
ли «Париж—Триполи—Кейптаун».
01.50 — 02.35 —
«Ритмы аэро
бики». Спортивное шоу
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — Утренняя гимнастика. 8,20
— «Романсеро о любви». Про
грамма Мурманского ТВ, 9,00 —

Баскетбольное
обозрение НБА.
9.30 — В органном зале, 10.00 —
Предпринимательство
и тради
ции, 10.15 — Мультфильм. 10,30
— Аты-баты, «Один
на один».
11.00 — «Плюс
одиннадцать»,
12.35 — «Как жить будем?» 13.20
— «М-трест». 13.50 — СКВ. 14.00
— Вести. 14,20 — Неизвестная
Россия. «Чем жив человек». Буд
ни сельского прихода. 15.20 —
Российские
предприниматели.
Козьма
Солдатенков.
15.50 —
Привет из Лондона. «Великобри
тания — ваш друг». 16.10 — «Со

своей колокольни», 16,30 — Филь
мы Ю, Подниекса, «Мы», Фильм
3-й, 17.20 — Московский театр
«Современник». «Будни и празд
ники». 19.05 — «Познер и Дона
хью». 20.00 — Вес1и. 20,20 —
«Новогодний
пирог». 20,30
—
Премьера худ. телефильма «Сан
та-Барбара». 3-я серия, 21.20 —
Премьера телевизионного цикла
«Потомки»,
«Константиновичи»
21 40 — «Английский юмор.,,»
23.00 — Вести. 23.20 — 00.50 —
Росмузимпорт.

народного творчества «Радуга».
13.40 — Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета 4x5 км. Женщины.
14.15 — Премьера худ. телефиль
ма из серии «Богатые тоже пла
чут».
15.00 — Информационная
программа. 15.20 — Диалог
в
прямом эфире. 16,00 — Народные
сказки и притчи разных стран.
«Смерть и Дона Франциска» |Kvба). 16.05 — «Мэрафон-15». 16.55
— «Сеньфу — значит счастье»
17.55 — «Уолт 'Дисней предстапл ет...»
18.45 — Информацион
ная программа. 19.00 — «Видео

дайджест».
19.30
— Премьера
рубрики: «Благородное собрание».
20.30 —
«Елки-палки».
Худ.
фильм. 22.00 — Информационная
программа. 22.45 — Бокс. Матч
за звание чемпиона мира среди
профессионалов - тяжелове с о в .
23.30 — «Звезды на манеже» (ТВ
Германии). 00.00 — Информаци
онная программа. 01.20 — 02.00
— «Астра» представляет: «Пере
путье».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8 00 — «На зарядку становись!»
8,20 — «Аплодмсменгы». Концер!

Ж . Бичевской. 9,00 — «Хотите
верьте...» 9.30 — «Остров Ж ем
чужина», 10.00 — «Мне посчаст
ливилось,,.»
Программа для де
тей, 10.50 — Авторские програм
мы Т. Шах-Азизовой. «Он чело
век был...»
11.50 — «Домашний
клуб» 12.05 — ф ольклор. Неиз
вестные культуры. 13.20 — Диа
логи на вернисаже. Г. Владивос
ток. 13.40 — Святое и вечное
14.00 — Вести, 14 20 — С.-Петер
бургский балет
«Спящая краса
вица»,
15.20 — «Вилеомы» А

Вознесенского, 16.05 — фильмы
Ю , Подниекса «Мы», фильм 4-й,
17.00 — «Белая ворона», 18.00 —
Чемпионат
мира по баскетболу
среди профессионалов НБА 19.00
— СКВ, 19,10 —- «Прошу слова».
19.25 — «Капитал», 20.00 — Вести,
20.20 —
«Новогодний
пирог».
20.30 — Премьера худ. телефиль
ма «Санта-Барбара». 4-я серия,
21.30 — «Лицом к России», 21.50
— . «И не забудь про меня...»
Б. Окуджава. 23.00 — Вести. 23.20
— 00.00 — «Все прекрасно».

Вторник,

Среда,

Четверг,

Пятница,
3
ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6,00 — «Утро». 8.30 — Концерт
участников
III
Всероссийского
фестиваля учительских хоров. 9.00
— Премьера мультфильма «Ено
ты». 5-я серия — «Вот так чудови.
ще». 9.25 — «Марья-искусница».
Худ. фильм. 10,45 — II Всесоюз
ный фестиваль телепрограмм для
дятей и юношества. «Вверх ногэми». 11.05 — Поет Д . Хворос
товский, 12.00 — Информацион
ная программа. 12.25 — Премьера

Суббота,
4
ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 — Субботнее утро делового
человека, Б.30 — «Вдоль да по
речке...» Мультфильм.
8.45
—
Бидеоканал «Содружестве». 10.00
— Утренняя музыкальная про
грамма.
10.30 —
«Здоровье».
11.00 — «Бурда моден» предла
гает...» 11.35 — «ЭХ». 11,50 —
«Клоун — раз, клоун — два...»
12.30 — «В мире животных». 13.10

Воскресенье,
5 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 — «После третьих петухов».
5 00 — Ритмическая гимнастика.
S ,39 — Тираж «Спортлото». 8.45
— Поет лауреат
тслерадиокоикурса «Голоса России» Н. Крыгина, 9.00 — «С утра пораньше».
9,45 — «Как тебе служится». 10.25
— «Утренняя ззезда».
11.25 —
«Клуб путеше'-твенчикол».
12.25
— «Низа». 13 05 — IX М еждуна
родный фестиваль телепрограмм

— Информационная программа.
21.35 — «Ва банк». Худ. фильм
(Польша!. 23.15 — «Новогодняя
ночь». 03.30 — «Такцы, танцы,
танцы». 04.00—06.00 — «Гиганты
рок-н-ролла».

« З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А » , 23 д екаб р я 1991 г, ^

*

С П О Р Т

+

■*

Первые на финише
15 декабря в плава.
тельном бассейне проходнло первенство ДЮ СШ
по плаванию среди уча
щихся младшей возраст,
ьой группы. В соревнова
ниях приняли участие око
ло ста человек.
Победителями на ди
станции 25 метров воль
ным стилем среди дево
чек стали Маша Федоро
ва и Таня Амахина. У
мальчиков I.на этой же ди
станции победили Саша
Чеботарев и Саша Бор.
EOB.

В заплыве на 25 мет
ров на спине первенство
вали уже знакомые нам
Маша Федорова и Таня
Амахина. а таьже Рола
Карасев и Костя Шате.
невский.

Пятидесятиметровую ди
станцию вольным стилем
быстрее всех проплыли
Наташа Верста и Антон
Монашкин. На этой же
дистанции в заплыве па
спине сильнейшими были
Саша Нелина и Сергей
Булкин.
В стиле брасс первыми
финишировали
Ната ш а
Верста и Костя Трещенко.
В комплексном плава,
нии победителями стали
Оля Секушина и Костя
Трещенко.
Для большинства ребят
эти соревнования
были
первыми. Поздравляем*«
с победой и желаем новых
успехов в спорте и учеСе.
М. СОРОК ИНА.
Тренер Д Ю СШ профкома ОГОКа.

НОВОГОДНЯЯ лы ж ня
31 декаб ря
со в

в

17 ч а

спортивно-оздоро

вительный ком плекс ле
сопарка

пригл а ш а е т

о ленегорцеа

и гостей

гор од а,
люби т е л е й
лыжного спорта на ноЕОГОДНИЙ
спортивный
праздник на лыжне,
О

f '

т

На освещ енной лыж
ной трассе пройдут с о 
ревнования
на призы
горспортком итета.
Всех участников сп о р
тивного праздника ж дут
Д е д М ороз и памятные
сувениры.
Приятного Вам от
дыха!
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
28—-29 декабря — «НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
(СШ А).
Начало сеансов: 15, 17, 19,
21-3030 декабря — «ПРИШЕ
ЛЕЦ», 2 серии (Пакистан)
Начало сеансов: 16, 18-30.
21 час.
31 декабри —
ный день.

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
Индекс 52847

санитар

♦
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Желаем успеха,
„Лапландия*
Хоккейная
ко ма нда
юношей
«Лапланд и я»
(1У78
года
рои, дек ля)
провела в рамках всесо
юзных
со.ревно в а н и д .
ВД ФСО профсоюзов че
тыре календарные игры.

шей команде
подгото
виться', к
полуфиналу
первенства
России, ко
торый пройдет в Архан
гельске во время зимних
каникул. Участники по-'
луфинала — очень силь
ные команды. Это архан
гельский
«Спартак»,
«Бристоль» из Электро
стали, воскресенский «Хи
мик», «Крылья Советов»
и «Спартак» из Москвы,
а
также
оленегорская
«Лапландия».
R финал яге выйдет
только' одна команда. По
этому пожелаем нашим
хоккеистам успешных вы
ступлении.
Г. Ш УМ ИЛИНА.

14 и 15 декабря наши
хоккеисты
принима л и
команду
«Олимпия» из
Кирово-Чепецка и
обе
встречи выиграла со сче
том 11:6 и 8:6.
21 и 22 декабря «Лап
ландия» встречалась . с
командой «Торпедо»,
из
Ярославля и тоже одер
жала победу со счетом
8:2 и 9:7.
Эти игры помогли на

,
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Праздник дли детей
В выходной день в пла
вательном бассейне Двор,
ца спорта состоялся спор,
тивный праздник для де
тей,. ■
посещающих клубы
по
месту
жительства.
Полтора часа прошли не
заметно. Кроме плавания
в свое удовольствие, была
задумана и . спортивная
программа. Среди мальчи
ков и девочек в возрасте
от 9 до 12 лет на дистан
ции 25 м лидировали Оля
Ивановская, Ира Маш.
ковская (клуб «Радуга»),
Александр и
Владимир
Петуховы
(клуб
«Ф ре
гат»),
В заплыве на дистан
ции 50 м среди юношей

старшего возраста лучщне
результаты показали Андpejj Ивановский («Раду,
га») и Сергей
Б$.1ов
(«Фрегат»).
Спортивные состязания
закончились
астафетой
4x25 м. К финишу-- перт
выми приплыла команда
клуба «Фрегат» в соста
ве Владимира Петухова,
Сергей Петухова, Алек
сея Ефремова, Михаила
Морозова. Победители и
призеры награждены по
дарками и грамотами го.
родского спорткомитета.
В. О В С Я Н Н И К О В ^,
инструктор

епорткбми.

тета.

Декларации о доходах

В НОВОГОДНИЕ ДНИ
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
. Кин?фести!*ль «Сказка» — е 30 декабря по 12
января. Намело в 13 часов.
М УЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Дед Мороз приглашает на новогодние елки 28,
29, 30 и 31 декабря,
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, Д РО РЩ КУЛЬТУРЫ,
ц ен тр детского т в о р ч е с тв а
31 декабря, Вгтреча у морогедией елки в парне
«Горняке?», начало в 20 часов.
I января. Народное гуляния на площади у Двор
ца культуры, начало в 1 час 30 минут.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
31 декабря,' Новогодний калейдоскоп «Бьют ча
сы 12 pas», начало в 21 час,
t января. Новогодние встречи в клубе «Попаре
но*'», начало в 15 часов,
5 и 6 января. Спектакль областного драмтеатра
!-Золш?бные часы», начало в 10, 12 и 14 часов.
7 ®!!59ря. Праздник для всех «Коляда пришла!»
ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В дни школьны* каникул
5
яиверя. с Рождеством Христовым — праздник
для детей и родителей, начало в 15 часов,
3
января, Здравствуй, год Обезьяны — праздник
для учащихся й— 9-х классов, начало в 15 часов.
9 января. «Умелицы-рукодельницы» — для уча
щихся 1—4-х классов, начало в 13 часов.
Ю яняаря. Тайны астрологии (обзору — для уча
щихся В— 11-х классов, начало в 15 часов.
I I января. «Путешествие в мир приключений» —
для учащихся 5— 10-х классов, начало в 12 часов.
12 января. «Путешествие в мир сказок» — для
учащихся 1—4-х классов; начало в 12 часов.
12 января. Обзор журналов, «Лучшие публика
ции» 1991 года — для учащихся 9— 11-х классов,
начало в 15 часов.

СП О РТ

Государственная нало
говая
ИНСПЕКЦИИ
по
г. Оленегорску напоми
нает, что в соответствии
с Законом РСФСР
«О
предприятиях и
пред
принимательской
дея
тельности» и «О поряд
ке применения на тер
ритории РСФСР в 1991 г.
Закона СССР «О по
доходном
налоге
с
граждан СССР,
иност
ранных граждан и лиц
без гражданства»
по
скончании текущего го
да граждане
обязаны
представить
до
15.01,
92 г. в налоговую инс
пекцию декларации
о
полученных
в 1991 г.
доходах для целей на
логообложения. Декла
рации представляют сле
дующие граждане:
а) получившие в ис
текшем году суммы в
виде авторского возна
граждения за издание,
исполнение
или
иное
использование произве
дений науки, литерату
ры и искусстве;
б) получившие в ис
текшем
году
суммы

вознаграждения «а от
крытия, изобретения и
промышленные
образ.

Цы; '
в) получившие
в ис
текшем году доходы от
занятия индивидуальной
трудовой
девтельн о стью, в том числе веду
щие трудовое хозяйст
во;
г) получившие в ис
текшем году другие до
ходы (кроме доходов от
выполнения
трудовы*
обязанностей в пред
приятиях,
учреждениях
н организациях)
— от сдачи в наем
строений, квартир, ком*
нат, автомобилей, гара
жей и другого движи
мого и
недвижимого
имущества;
— доходы,
получае
мые гражданами от уча
стия в игре типа «Су
пер-шанс»;
— от реализации д и 
корастущих (ягод,
ле
карственных
трав
и
т. п.);
— от продуктов охо
ты,
продуктов
зверо
водства, клеточного со

держания,
яоокормов,
аквариумных рыб и дру
гой живности, не отно
сящейся к
продукции
личного
подсоби о г о
сельского хозяйства;
— от творческой де
ятельности, которые оп
лачиваются не по уста
новленным
законода
тельством ставкам;
— суммы доходов, по
лучаемые за
границей
или из-за границы (кро
ме авторских вознагра
ждений и выплат).
. Декларации о
полу
ченных доходах
пред
ставляются гражданами,
как по месту постоянно
го жительства, так и по
месту
осуществлен и я
деятельности.
Государственная нало
говая
инспекция
По
г. Оленегорску предла
гает всем
гражданам
занимающимся предпри
нимательской
деятель
ностью
побеспокоиться
о том, чтобы выяснить,
какие из полученных в
истекшем году доходов
должны быть деклари
рованы, обеспечить пол

ноту и правильность ин
формации о
получен
ных доходах и своевре
менность
представ я *ния деклараций.
С порядком заполне
ния деклараций о дохо
дах и сроками
пред
став пений
деклараций
необходимо ознакомить*
ея в налоговой инспек
ции.
Представление декла
раций о доходах явля
ется обязанностью гражден-плательщиков подо
ходного налога. За не
представление деклара
ций,
несвоевременнее
нх представление, либо
за включение в декла
рацию искаженных дан
ных, а также за сокры
тие доходов от налого
обложения З а к о н о м пре
дусмотрено
взимание
административных штра
фов и применение ря
да финансовых * санкций.
Наш a^peci Мира, 31,
кв. 6,
Телефон: 27-R4.
Государственная
на
логовая инспекция по
г. Оленегорску.

ГЕ1СЛЛМА Ж О &Ъ ЛВЛЕМ М М
!

Клуб любителей книги
«ЛИК»

приглашает всех желеющих на читательские поси
делки «Новогодний калей
доскоп».
Вашему вниманию
мы
предложим рассказ о том,
как на протяжении веков
менялось представление о
красоте человека, об исто
рии развития косметики и
моды. Дадим вам
реко
мендации по сохранению
красоты, оформлению ин-

терьера к новому
году,
изготовлению
подарк о в
своим близким.
Предло
жим новые книги и кре
мы.
,
Ну а шутки и смех мы
вам гарантируем, тем бо
лее, что наступающий год
— год ОБЕЗЬЯНЫ, а обе
зьяна, как известно, очень
смешное животное.
Ж ДЕМ ВАС. . ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ, 29 декабря в 15
часов в библиотеке ОГОКа
по адресу: ул, Строитель
ная, 38.

СБЕРБАНК СООБЩ АЕТ
В связи с перечислением процентов по вкладам на
селения Оленегорское отделение Сбербанка 84S3 не
основании решения Правления Сбербанка РСФСР в по
следний рабочий день декабря 1991 года работает до
15 часов и в течение первых трех рабочих дней янва
ря 1992 года не работает с клиентами. Обслуживание
клиентов в 1992 году начнется с 6 января,
МЕНЯЮ
двухкомнатную квартиру не
трехкомнатную или
двухкомнатную серии 93-М по

договоренности. Обращаться: Оленегорск, ул. Пионерская, 6, ка, 50. Тел. «
Мурманске 1-42-43.

О л енегорский ордена Трудового Красного Знам ени
горно-обогатительны й комбинат имени 50 летия С С С Р
О ленегорский городской Совет народных депутатов
" п р о ф со ю зн а я организация Оленегорского ГОКа

А К Ц И О Н ЕР Н О Е О Б Щ ЕС Т В О
З А К Р Ы Т О Г О ТИПА « А Л Ь Ф А »
на базе городской поликлиники с 1 января 1??2 годе
оказывает следующие виды медицинской'- помощи;
1. Иридодивгностика
2. Иглорефлексотерапи»
3. Мануальная терапия
4. Массаж
5. Лечебная физкультур»
6. Биоэлектродиагностика и лечение аппаратом «Бчон».
7. Лечение методом управляемого
медитативного
аутотренинга экстрасенсом международной категории,
Оплата по прейскуранту по доступным ценам.
Акционерное общество заключает договоры е ад
министрацией и профсоюзными комитетами по ока
занию указанных видов помощи рабочим и служащим
предприятий и организаций.
Справки по тел. 25-01 и 22-09 с 16 до 17 чае,
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация треста «Сеазепцаетметремен?» из
вещает е кончине ■ Москае на *3-м году жчани
едного из старейших работников треста
НОВИКОВА Бориеа Павловича
и выражает искренние соболезнования ж ен* и
близким.

За содержание объявлений и рекламы редакция не
отвечает. Все справки у рекламодателя.
РЕДАКТОР А . И. ЗАЙЧЕНКО
А Д РЕС : А /Я 57. 184284, г. Оленегорск, Мурманской
обл. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 >;аж
тел. 5-52-20; 5-54-41.
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